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О внесении изменений в коллективный договор
Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»,
именуемое далее «Работодатель», в лице директора Югова Анатолия
Викторовича и работники организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации Червякова Юрия Анатольевича заключили
настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору ГБПОУ КК
«БАК» (далее Соглашение) о нижеследующем:
1.

Дополнить раздел 2 «Положение о социальных гарантиях
работников ГБПОУ КК «БАК», внеся пункт №8 изложив его в
следующей редакции:
Работодатель обязуется в целях материальной поддержки пенсионеров
учебного учреждения по итогом сельскохозяйственного года обеспечить
оказание единовременной материальной помощи в зависимости от стажа
работы на предприятии в виде эквивалента продовольственного набора
(зерносмесь, сахар, масло растительное), установив следующую
градацию:
-трудовой стаж от 5 до 10 лет - 2000 рублей.;
-трудовой стаж от 10 до 20 лет - 3000 рублей.;
-трудовой стаж свыше 20 лет - 4000 рублей.
Требования данного пункта выполняется работодателем при соблюдение
двух факторов:
- площадь земельных угодий составляет не менее 6000 га;
- наличие прибыли от производства сельскохозяйственной продукции.
Социальная гарантия, изложенная в данном пункте, распространяется на
пенсионеров, ушедших на пенсию по возрасту до 01.06.2020г.
2. Остальные условия и пункты вышеуказанного коллективного договора,
незатронутые настоящим Соглашением остаются неизменными.
3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, идентичным по
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон и один экземпляр для уведомительной регистрации в
Государственном казённом учреждении Краснодарского края «Центр занятости
населения Брюховецкого района»

